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Настройки	АС

1 Нажмите  (Основное	меню).
2 Выберите [Настройка], а затем нажмите 

OK.
3 Выберите [Дополнительно], а затем 

нажмите OK.
4 Используйте кнопки Кнопки	

перемещения и OK для выбора и 
изменения:
• [Enhanced	Audio]: выберите 

[Вкл.], чтобы включить функцию 
заключительной обработки 
аудиосигнала АС и включите 
настройки караоке (если устройство 
поддерживает караоке). Для того 
чтобы включить воспроизведение 
оригинального звука с диска, выберите 
[Выкл].

Совет

 • Включите функцию заключительной обработки 
аудиосигнала, перед тем как выбрать 
предустановленный звуковой режим (см. 'Режим 
звука' на стр. 25).

Восстановление	настроек	по	
умолчанию

1 Нажмите  (Основное	меню).
2 Выберите [Настройка], а затем нажмите 

OK.
3 Select [Дополнительно] > [Восст.	настр.	

по	умолчанию], and then press OK.
4 Select [OК], and then press OK to confirm.

 » Your home theater is reset to its default 
settings except for some settings such 
as parental control and DivX VOD 
registration code.

7	 Обновление	
программного	
обеспечения

Компания Philips постоянно работает над 
улучшением своих изделий. Обновление 
программного обеспечения позволяет 
максимально использовать возможности 
домашнего кинотеатра и получать техническую 
поддержку. 
 
Сравните текущую версию программного 
обеспечения с новейшей версией на веб-сайте 
www.philips.com/support. Если текущая версия ПО 
на домашнем кинотеатре ниже версии, доступной 
на веб-сайте поддержки Philips, установите на 
домашний кинотеатр последнюю версию ПО.

Внимание

 • Не устанавливайте версию ПО, более 
раннюю по сравнению с версией, 
установленной на устройство. Компания 
Philips не несет ответственности за 
неполадки, вызванные установкой более 
ранней версии ПО.

Проверка	версии	ПО
Проверьте текущую версию программного 
обеспечения, установленного на домашнем 
кинотеатре.
1 Нажмите  (Основное	меню).
2 Выберите [Настройка], а затем нажмите OK.
3 Выберите [Дополнительно] > [Инф.	о	

версии].
 » Отобразится версия программного 

обеспечения. 
• Последние две цифры обозначают 

текущей версию экранной справки, 
установленной в домашнем кинотеатре. 
Например, если установлена версия 
"Subsystem SW: 35-00-00-05", то "05" 
обозначает текущую версию экранной 
справки, установленной на домашнем 
кинотеатре.
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Обновление	ПО	с	помощью	
устройства	USB
Что	вам	потребуется
• Флэш-накопитель USB, 

отформатированный в системе FAT или 
NTFS, с объемом свободного места не 
менее 75 МБ. Не используйте жесткий 
диск USB.

• Компьютер с доступом к Интернету.
• Программа-архиватор с поддержкой 

формата файла ZIP.
 

Шаг	1.	Загрузка	последней	версии	ПО.

1 Подключите устройство USB к 
компьютеру.

2 В браузере перейдите на веб-сайт www.
philips.com/support.

3 Найдите вашу модель устройства и на 
веб-сайте поддержки Philips и перейдите в 
раздел ПО	и	драйверы. 
 » Файл обновления ПО имеет формат 

ZIP-архива.

4 Сохраните zip-файл в корневой каталог 
флэш-накопителя USB.

5 С помощью программы-архиватора 
извлеките файл обновления ПО в 
корневой каталог.
 » Файлы будут извлечены в папку UPG_

ALL на флэш-накопителе USB.

6 Отсоедините устройство USB от 
компьютера.

Шаг	2.	Обновление	программного	
обеспечения.

Внимание

 • Не выключайте домашний кинотеатр и не 
отсоединяйте флэш-диск USB во время 
обновления.

1 Подключите флэш-накопитель USB 
с загруженным файлом к домашнему 
кинотеатру.
• Убедитесь, что отделение для диска 

закрыто и внутри нет диска.
2 Нажмите  (Основное	меню).
3 Выберите [Настройка], а затем нажмите OK.
4 Выберите [Дополнительно] > 

[Обновление	программного	
обеспечения] > [USB].

5 Следуйте инструкциям на экране для 
подтверждения обновления.
 » По завершении обновления домашний 

кинотеатр автоматически выключится 
и перезапустится. Если этого не 
произошло, отсоедините шнур 
питания на несколько секунд, затем 
снова подсоедините его.
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Обновление	ПО	через	сеть	
Интернет.
 
1 Подключите домашний кинотеатр к 

домашней сети с высокоскоростным 
доступом в Интернет (см. 'Connect and set 
up a home network' на стр. 13). 

2 Нажмите  (Основное	меню).
3 Выберите [Настройка], а затем нажмите OK.
4 Выберите [Дополнительно] > 

[Обновление	программного	
обеспечения] > [Сеть]. 
 » При обнаружении обновлений 

отобразится сообщение с запросом 
начать или отменить установку 
обновления. 

5 Следуйте инструкциям на экране для 
подтверждения обновления.
 » По завершении обновления домашний 

кинотеатр автоматически выключится 
и перезапустится. Если этого не 
произошло, отсоедините шнур 
питания на несколько секунд, затем 
снова подсоедините его.

Обновление	экранной	
справки
Если текущая версия экранной справки ниже, 
чем версия, доступная на веб-сайте www.philips.
com/support, загрузите и установите новейшую 
версию экранной справки (см. 'Проверка версии 
ПО' на стр. 28).
Что	вам	потребуется
• Флэш-накопитель USB, 

отформатированный в системе FAT или 
NTFS, с объемом свободного места не 
менее 35 МБ. Не используйте жесткий 
диск USB.

• Компьютер с доступом к сети Интернет.
• Программа-архиватор с поддержкой 

формата файла ZIP.

Шаг	1.	Загрузка	новейшей	версии	
экранной	справки.

1 Подключите устройство USB к 
компьютеру.

2 В браузере перейдите на веб-сайт www.
philips.com/support.

3 Найдите свое изделие на веб-сайте 
поддержки Philips, нажмите Руководства	
пользователя и выберите раздел 
Обновление	ПО	пользователем	вручную. 
 » Файл обновления Справки имеет 

формат ZIP-архива.

4 Сохраните zip-файл в корневой каталог 
флэш-накопителя USB.

5 С помощью программы-архиватора 
извлеките файл обновления справки в 
корневой каталог.
 » Файл HTSxxxxeDFU.zip будет извлечен 

в папку UPG_ALL на флэш-накопитель 
USB; "xxxx" означает номер модели 
домашнего кинотеатра.

6 Отсоедините устройство USB от 
компьютера.

Шаг	2.	Обновление	экранной	справки.

Внимание

 • Не выключайте домашний кинотеатр и не 
отсоединяйте флэш-диск USB во время 
обновления.

1 Подключите флэш-накопитель USB 
с загруженным файлом к домашнему 
кинотеатру.
• Убедитесь, что отделение для диска 

закрыто и внутри нет диска.
2 Нажмите  (Основное	меню).
3 Введите 338 при помощи пульта 

дистанционного управления.
4 Следуйте инструкциям на экране для 

подтверждения обновления.
5 Отсоедините флэш-накопитель USB от 

домашнего кинотеатра.

hkh00909
Rectangle

hkh00909
Rectangle


	Русский
	1	Справка и поддержка
	Использование экранной справки (руководство пользователя)

	2	Важная информация
	Техника безопасности
	Осторожное обращение с устройством
	Забота об окружающей среде
	Предупреждение о вреде для здоровья при просмотре видео в формате 3D

	3	Домашний кинотеатр
	Пульт ДУ
	Основное устройство
	Разъемы
	Разъемы на передней панели
	Задняя левая панель
	Задняя центральная панель
	Задняя правая панель


	4	Подключение и настройка
	Подключение акустических систем
	Подключение к телевизору
	Вариант 1. Подключение к телевизору через разъем HDMI (ARC).
	Вариант 2. Подключение к телевизору через стандартный разъем HDMI.
	Вариант 3. Подключение к телевизору через композитный видеоразъем.

	Подключение звука с телевизора или других устройств
	Вариант 1. Подключение аудио с помощью цифрового оптического кабеля.
	Вариант 2. Подключение аудио с помощью цифрового коаксиального кабеля.
	Вариант 3. Подключение аудио с помощью кабелей аналогового аудио.

	Установка АС
	Настройка EasyLink (управление HDMI-CEC)
	Активация EasyLink
	Элементы управления EasyLink
	Настройка звука

	Connect and set up a home network
	Set up the wired network
	Назначьте имя сети


	5	Использование домашнего кинотеатра
	Доступ к основному меню
	Диски
	Кнопки воспроизведения
	Синхронизация изображения и звука
	Воспроизведение диска 3D Blu-ray.
	Использование функции Bonus View на дисках Blu-ray
	Контент BD-Live на дисках Blu-ray

	Файлы данных
	Субтитры
	Европа, Индия, Латинская Америка и Россия
	Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай

	код VOD для DivX

	Запоминающие устройства USB
	Параметры аудио, видео и изображений
	Параметры аудио
	Параметры видео
	Параметры изображений
	Музыкальное слайд-шоу

	Радио
	Кнопки воспроизведения

	MP3-плеер
	iPod и iPhone
	Воспроизведение музыки
	Воспроизведение видео и слайд-шоу

	Управление с помощью смартфона
	Управление домашним кинотеатром

	Обзор в службе Net TV
	Перемещение в службе Net TV
	Очистка истории просмотров
	Прокат потокового видео

	Просмотр содержимого ПК через DLNA
	Выбор режима звука
	Режим звука
	Режим объемного звука


	6	Изменение настроек
	Языковые параметры
	Настройки изображения и видео
	Параметры звука
	Настройки родительского контроля
	Настройки дисплея
	Энергосберегающие настройки
	Настройки АС
	Восстановление настроек по умолчанию

	7	Обновление программного обеспечения
	Проверка версии ПО
	Обновление ПО с помощью устройства USB
	Шаг 1. Загрузка последней версии ПО.
	Шаг 2. Обновление программного обеспечения.

	Обновление ПО через сеть Интернет.
	Обновление экранной справки
	Шаг 1. Загрузка новейшей версии экранной справки.
	Шаг 2. Обновление экранной справки.
	Коды регионов
	Медиаформаты
	Форматы файлов
	Аудиоформаты
	Видеоформаты
	Усилитель
	Видео
	Аудио
	Радио
	USB
	Основное устройство
	Сабвуфер
	Динамики
	Элементы питания для пульта ДУ
	Лазер
	Основное устройство
	Изображение
	Звук
	Воспроизведение
	Сеть


	8	Характеристики изделия
	9	Устранение неисправностей
	10	Предупреждение
	Программное обеспечение с открытым исходным кодом
	RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)
	Товарные знаки

	11	Коды языков
	12	Указатель




